
временные  государственные  образовательные 
стандарты высшего профессионального образо-
вания, не только определяют необходимый фор-
мат  содержания учебного материала, но и пре-
доставляют  широкий  диапазон  возможностей 
для  реализации междисциплинарных подходов 
при формировании  компетенций  будущих  спе-
циалистов. 

во-вторых,  это  участие  преподавателей 
университетов  в разработке  моделей  компе-
тенций  для  различных  категорий  персонала 
(должностей)  организации  в форме  научного 
сотрудничества  и партнерства  в рамках  функ-
ционирования  базовых  кафедр  университетов, 
создаваемых  на  платформах  хозяйствующих 
субъектов. Мы считаем, что накопленный опыт 
позволит  преподавателям  вуза  разработать 
и внедрить  в учебный  процесс  практико-ори-
ентированный  семинар  «школа  менеджерских 
компетенций», апробация которого также может 
быть осуществлена на базовой кафедре. Особен-
ную актуальность, по нашему мнению, данная 
проблема  приобретает  в соответствии  с плани-
руемым переходом от должностных инструкций 
к профессиональным стандартам. 

Качество  экономического  образования  за-
висит от множества факторов, и, прежде всего, 
от  используемых  в процессе  обучения  педаго-
гических  технологий. Несомненно,  что  в усло-
виях  отечественной  образовательной  системы 
приоритетными  должны  быть  инновационные 
технологии  интерактивного  характера,  позво-
ляющие активизировать учебный процесс – се-
минары-тренинги, мозговой штурм, творческие 
мастерские,  мастер-классы  и другие.  Следует 
отметить,  что  использование  этих форм  на  за-
нятиях невозможно без использования техноло-

гий обратной связи, включающих послеигровые 
дискуссии, рефлексии, дебрифинг и др. На наш 
взгляд, имеют место тесные связи между инно-
вационными  технологиями интерактивного  ха-
рактера в образовании и практикой менеджмен-
та  организации.  Прежде  всего,  их  объединяет 
принятие коллективных решений. в этой связи 
использование  практического  опыта  управле-
ния при разработке методического обеспечения 
учебного  процесса  является  весьма  насущной 
задачей.  Переход  в образовательной  деятель-
ности  на  новые  методы  и технологии  возмо-
жен  на  основе  инноваций  и инновационных 
технологий.  Существенно  при  этом,  что  инно-
вационные  технологии  в образовании  требуют 
создания  соответствующей  информационно-
образовательной  среды.  При  этом  сохраняется 
необходимость диалектического сочетания фун-
даментальности подготовки специалистов и его 
практической направленности.

Таким образом, стратегическим направлени-
ем  развития  менеджмент-образования  является 
партнерство с работодателями, которое позволит 
активно  использовать  практикоориентирован-
ный подход в процессе обучения студентов.
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Следуя  принципам  евроинтеграции,  одним 
из направлений которой является система выс-
шего  образования,  в Украине  активно  осваива-
ется  кредитно-модульный  пароцесс  обучения 
(болонская  система).  в связи  с этим  Украина 
перешла на новую образовательную платформу, 
которая к тому же позволила бы молодым укра-
инским специалистам трудоустроиться за рубе-
жом,  поскольку  болонский  уровень  обучения 
направлен на создание единого образовательно-
го пространства, на сближение и гармонизацию 
национальных процессов высшего образования 
в разных странах. 

Новая система позволяет усилить контроль 
за  качеством образования,  получить  более ши-
рокий  доступ  к информации,  а также  укрепить 
связи и сотрудничество между вУЗами Европы. 
Она  должна  обеспечить  объективность  и про-
зрачность  образования,  повысить  его  качество 
и конкурентоспособность. Данная система пред-
полагает  уменьшение  аудиторных  часов  и уве-
личение  времени  студентам  для  самообразова-
ния.  в случае  использования  студентами  этих 
часов не по назначению возникает вероятность 
снижения  качества  обучения,  возможность  по-
тери  фундаментальных  знаний  вследствие  по-
вышенного внимания к зачетным баллам и сво-
боды  выбора  различных  дисциплин  за  счет 
нарушения  последовательности  их  изучения. 
Неоднозначным является также введение тесто-
вой  системы  оценки  знаний,  что  значительно 
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упрощает процесс проверки и контроля знаний 
студентов,  но  вместе  с тем  приводит  к форми-
рованию  стандартного  мышления  у студентов, 
которые  вместо  поиска  логического  решения 
способны  только  выбрать  необходимый  ответ 
из списка предложенных. Такой прием обучения 
снижает уровень знаний и качество подготовки 
студентов. Тесты, пришедшие на смену устным 

ответам,  к тому  же  отрицательно  влияют  и на 
ораторские способности студентов. 

Решение возникших в системе высшего об-
разования  проблем  требует  систематической 
напряженной  и гибкой  методической  работы, 
направляющего контроля за работой студентов. 
Только при этих условиях можно рассчитывать 
на успешное достижение учебных целей.

Аннотации изданий, представленных на XX Юбилейную Международную 
выставку-презентацию учебно-методических изданий из серии  

«Золотой фонд отечественной науки», 
Россия (Москва), 25-27 февраля 2014 г.
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Курс  предполагает  изучение  и анализ  вли-

яния  форм  правления,  форм  государственного 
устройства  и форм  политического  режима  на 
способы  организации  и осуществления  госу-
дарственной  и муниципальной  власти.  Осо-
бое  внимание  обращено на  изучение иерархии 
форм и методов воздействия и обусловленности 
системы  государственного  и муниципального 
управления: структурой государственного аппа-
рата – распределением ветвей власти – формой 
государства. Студенту дается последовательное 
объяснение  специфики  государственного  и му-
ниципального  управления,  как  процесса  регу-
лирования  отношений  внутри  государства  по-
средством  распределения  сфер  влияния  между 
основными территориальными уровнями и вет-
вями власти (зонами управления). 

в курсе  уделяется  специальное  внимание 
факторам,  влияющим  на  процесс  управления. 
Особенно  выделяется  личностный  фактор, 
внутренняя  мотивация  в проводимых  преобра-
зованиях,  что  представляет  непосредственный 
интерес  для  выработки  базовых  компетенций 
будущих  специалистов,  обучающихся  по  на-
правлениям подготовки «государственное и му-
ниципальное  управление»,  «Менеджмент», 
«Юриспруденция»,  «Экономика».  Приобре-
тенные  навыки  работы  с историческими  до-
кументами  социально-правового,  финансово-
судебного  характера  могут  быть  использованы 
студентами в их практической деятельности по 
специальности.

Автором обращается внимание на тот факт, 
что  центральной  проблемой  исследований  по 
истории  государственного  и муниципального 
управления России является проблема модерни-

зации.  Ученые  рассматривают  ее  как  средство 
решения  не  только  «вечных»  вопросов  (кре-
стьянского,  геополитического,  национального 
и др.), но и новых проблем современного рефор-
маторства: переход от плановой экономики, ко-
мандно-административных методов управления 
к рыночному  механизму  регулирования  соци-
ально-экономическими  отношениями;  сохране-
ние  национальной  самобытности  и социальная 
защита  граждан,  создание  служб  социальной 
помощи  и координация  их  работы;  поддержка 
образования,  науки,  культуры,  нравственного 
и культурного возрождения; интеграция России 
в мировое сообщество при обеспечении нацио-
нальной безопасности страны; защита прав че-
ловека и обеспечение его безопасности, жизни, 
прав собственности. 

Особенно подчеркивается, что современная 
деятельность государства нуждается в глубоком 
научном осмыслении. Актуальность рассматри-
ваемой  учебной  дисциплины  не  ограничивает-
ся  ее  политическим  и научным  значением,  но 
представляет  профессиональный  интерес  для 
студентов,  будущих  менеджеров  государствен-
ной службы и финансистов.

в пособии выделяются  аспекты,  связанные 
с рассмотрением места и роли человека в систе-
ме  государственного  и муниципального  управ-
ления  (человеческий  фактор).  Исторический 
опыт местного самоуправления России, напри-
мер, общины как субъекта самоуправления и ос-
новы  народной  жизни,  история  земств,  опыт 
русской  муниципальной  школы  представляют 
интерес для широкой общественности, т.к. спо-
собствуют  созданию  современных  эффектив-
ных механизмов обеспечения прав человека.

  генеральной  линией  проводится  идея  то-
лерантности  как  специфичной  черте  единой 
русской  культуры –  культуры  универсальной 
и терпимой к культуре других народов, которая 
в своей основе была предана идее свободы лич-
ности, реализуемой в государственном управле-
нии на  разных исторических  стадиях  развития 
и закрепленной в общественном сознании.
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